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Ваш надійний помічник

Менеджер по работе с клиентами (онлайннаправление), 16500 грн. + %
Київ,
Компанія: АнтиШкола английского языка Space Deer
Рубрики: Торгівля, продажі, закупівлі, Наука, освіта, переклади, Робота для
студентів
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: не вимагається
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Привет, мы АнтиШкола английского языка, и именно тебе мы предлагаем работу в самом крутом и амбициозном
коллективе.
АнтиШкола это:
сеть офлайн курсов английского по всей Украине;
Огромное онлайн направление.
Мы обучаем более 3000 студентов английскому одновременно. И эта цифра растет с каждым днем.
И если твоя мечта: заниматься образованием и зарабатывать много - это то место, которое ты искал!
Что делает наш менеджер:
Принимает и обрабатывает телефонные звонки - 10-30 горячих лидов в день;
Работает с базой наших студентов. Один студент у нас учится в среднем 2.5 уровня английского;
Заполняет CRM.
И если у тебя не велик опыт в продажах, ничего страшного - мы тебя всему научим, главное твое желание работать в
образовательной сфере и умение донести клиенту, почему именно мы станем для него лучшим вариантом для изучения
английского.
ТВОЙ ЗАРАБОТОК И РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Процесс обучения у тебя займет 3-5 рабочих дней. И даже если у тебя не было прежде опыта в сфере продаж, мы всему
обучим. Например, наш менеджер Инна заработала уже во 2й месяц 20 624 грн. и при этом не работала прежде в сфере
продаж.
У каждого менеджера есть свой KPI и план продаж. Наша задача - снабдить тебя заявками и желающими обучаться. Твоя
задача - эти заявки своевременно обрабатывать и корректно вести их в СРМ и таблицах.
С каждым месяцем кол-во постоянных студентов у тебя будет увеличиваться и ты сможешь достичь зарплату в размере 30
000 - 35 000грн., как это делает наш менеджер Оля.
В следующие месяца у тебя будет больше текущих студентов, которые производят оплаты постоянно.
И это не все:

тебя ждет бесплатное обучение английскому;
возможность получить новый телефон, ноутбук, часы или даже отправиться в поездку за внутренние достижения в
компании;
масса курсов по обучению и развитию;
комфортный офис со всем, что нужно, чтобы чувствовать что ты на своем месте.
Но для этого:
ты должен знать наш продукт идеально;
быть готовым работать на максимум, чтоб каждый студент чувствовал, что он особенный;
должен искренне переживать за результат студента и быть готовым ему помочь.
Как проходит процесс отбора кандидата
Чтобы тебе легко было работать, мы подготовили стажировку, на которой тебе все расскажем и разложим все по
полочкам: мы расскажем о концепции, методике, продажах и научим тебя работать в CRM, если ты не умеешь.
Во время стажировки ты обретешь знания, за которые многие платят на курсах по продажам и в целом поймешь как учить
английский, чтоб был результат, ведь у нас свой отдел методики, который написал каждый урок с нуля.
Если ты прочитал и понимаешь, что это место работы для тебя - отправляй резюме с сопроводительным письмом и уже
через 5 дней ты сможешь сделать свою первую продажу.
Наш сайт
questeng.online/
Наш YouTube канал
youtube.com/channel/UCQ7rNnORHGMBD_TVYzxAVZA

Контактна інформація
Контактна особа: Александр
Сайт:

https://www.spacedeer.com.ua/

Адреса:

меро Позянки

