Вакансия «Менеджер по продажам»
Что Вы получаете от этой работы
•
•
•

Высокий уровень заработной платы при соответствующих результатах.
Рост — профессиональный и личностный.
Многое другое — об этом чуть ниже.

Чего мы ждем от Вас
•
•
•
•
•
•

Желания зарабатывать деньги и конкретных действий к достижению этой цели.
Доброжелательного отношения к Клиентам и Коллегам.
Нацеленности на конкретный результат.
Позитивного отношения к жизни.
Энергичности, желания и готовности много и плодотворно работать.
Грамотности (в прямом смысле этого слова), умения общаться с людьми.

Что конкретно мы Вам предлагаем
•
•
•
•
•

Интересную работу.
Прозрачные и справедливые условия.
Полный соц.пакет.
Обучение.
Возможность реализовать свой потенциал — мы приветствуем и поощряем инициативных
сотрудников.

Мы проводим дополнительный набор на эту вакансию в связи с расширением.
Самое главное - Ваше желание. Если Вы понимаете, что в целом подходите, но есть моменты,
которые Вас смущают — давайте пообщаемся.

Что Вы будете продавать
Рекламно-информационные услуги.
Не «воздух», а конкретные решения и технологии, которые позволяют нашим Клиентам поддерживать
и развивать свой бизнес. Поддерживать лояльность уже существующих покупателей и привлекать
новых.
В частности, это:
• рамещение информации в телефонной справочной службе по товарам и услугам 2-366-366,
• размещение информации на поисковом портале www.towar.ru;
• интернет-магазин «под ключ» в торговом центре онлайн www.verygoods.ru;
• телемаркетинговые услуги (актуализация баз данных, телефонные опросы, информирование
и т.п.);
• директ-маркетинговые услуги (e-mail-рассылки, смс-рассылки);
• имиджевая и контекстная реклама на портале www.towar.ru.
О том, что наши решения являются эффективными, свидетельствует наша внушительная клиентская

база и отзывы наших Клиентов — если Вам интересно, подробнее об этом расскажем при встрече.
Вы будете продавать действительно нужный и полезный для бизнеса продукт.

Материальная часть
•
•

На испытательный срок — оклад,
Далее — проценты от продаж.

Более подробно расскажем при встрече.
Чтобы Вас сориентировать по уровню — лучшие менеджеры зарабатывают порядка 45 -55 000
рублей. Никаких рамок у нас нет, если захотите — заработаете ещё больше.

Если Вас заинтересовала вакансия
Отправляйте свое резюме с небольшим сопроводительным письмом на director@towar.ru
Требований к форме нет, делайте так, как считаете нужным.
После этого мы свяжемся с Вами и назначим дату и время встречи.
После встречи решим, подходим ли мы друг другу.
Сомневаетесь? Прочитайте последний подраздел - возможно, он ответит на некоторые Ваши
вопросы.
Вы также можете задать их нам по телефону (863) 236-00-00.

Почему стоит работать именно у нас
•

У Вас появится возможность улучшить качество Вашей жизни — мы приветствуем
результативных и энергичных и не ограничиваем рамки заработка.

•

Вы сможете многому научиться и вырасти не только как Профессионал, но и как Личность.

•

Вы будете работать в дружном, слаженном коллективе, где все уважают и помогают друг
другу.

•

У Вас появится возможность реализовать собственные идеи — мы всегда поощряем
инициативу и всегда готовы услышать идеи наших сотрудников.

•

Вы будете работать в уютном офисе, где Вам всегда будут рады.

•

Вы будете работать с адекватными, доброжелательными людьми (это относится и к
руководителям).

•

Вы будете работать в компании, которая является лидером в своей отрасли и постоянно
развивается.

Это главное, но, конечно же, далеко не всё.
Если в целом написанное выше созвучно Вашему видению - присоединяйтесь к нашей команде!
Пишите: director@towar.ru
Звоните: (863) 236-00-00
Приходите в гости: г. Ростов-на-Дону, ул. Сакко и Ванцетти, 15 (посмотреть место расположения на
карте)

