ООО "Галактика Информационных Технологий"
Gold Partner Лаборатории Касперского - № 1 в Ярославской обл.

Продажа, настройка, льготный переход и продление
Для организаций малого и среднего бизнеса
(4852) 207-177
http://www.all-smety.ru/kaspersky/ | gorich@mail.ru
Меня зовут Максим Горинский, я директор компании «Галактика ИТ».
Мы занимаемся антивирусной защитой бизнеса с помощью решений "Лаборатории
Касперского" - лидера Российского рынка, а также сметными программами: продаем,
устанавливаем и консультируем. Это две наши уникальные компетенции и тут мы асы
своего дела.

Максим Горинский и Евгений Касперский

ООО "Галактика ИТ" обладает золотой компетенцией по Kaspersky: №1 в Ярославском
регионе. Мы работаем с 2004 года и знакомы многим директорами по ИТ, системным
администраторам, бухгалтерам и сметчикам. Мы сертифицированные борцы с вирусами,
шифровальщиками-вымогателями и прочей дьявольщиной 
Вместе с "Лабораторией Касперского" мы помогаем не только защищаться от различных
вирусов, шифровальщиков, но и даем возможность бизнесу зарабатывать деньги, не
беспокоясь о сохранности и утечке данных.

Кого мы ищем:
тех, кого не пугают аббревиатуры IT и ПО.
кто сумеет понять, что клиенту нужно после слов: "У меня шифровальщик,
эксплойт. Со мной работают другие. Я на бесплатном/домашнем антивирусе"




хм… Вы всѐ еще верите в сказки про бесплатное? ;)

Нам нужны Вы - молодые, с "огоньком" в глазах, горячим желанием развиваться, а не
сидеть на месте! Те, кто действительно умеет ПРОДАВАТЬ, может найти
информацию в открытых источниках, провести грамотную подготовку к
переговорам, сделать выгодное предложение, заинтересовать клиента, отработать
возражения и курировать сделку на всех этапах. Нам нужны сотрудники, которые
видят свое развитие в продажах ПО, интересуются всеми новостями и новинками в
данной области, постоянно совершенствуют свои навыки продавца и переговорщика.

Готовы сделать себе имя и стать суперпрофи? Чтобы именно Вас знали в городе и
рекомендовали друг другу? Чтобы со словом "антивирус" ассоциировались продукты
"Лаборатории Касперского" и именно Вы? Как человек, который знает все про это и
даже многим больше. Готовы зарабатывать, а самое главное: помогать и нести
добро людям вместе с нами?
Обязанности:
Работа с клиентами по базе и поиск новых клиентов, исходящие звонки и
телефонные продажи (малый и средний бизнес). Увеличение объѐма продаж.

Переговоры с IT-отделами компаний, умение найти "общий язык".

Выполнение плана.

Ведение внутреннего документооборота, CRM и клиентской базы, отчетность по
проделанной работе.

Работа с "Лабораторией Касперского": заключение сделок на специальных
условиях. Прохождение тренингов по продукту, сдача сертификации.


Требования:

Опыт работы в сфере продаж от 1 года, опыт работы в софтверных компаниях как
большое преимущество.

Законченное высшее образование (сфера IT, менеджмент, торговое дело), либо
возможность совмещения с учебой (если Вы учитесь, просьба в сопроводительном письме
написать, как планируете совмещать с учебой)





IT-грамотность и интерес к развитию в этой сфере, готовность много и продуктивно
учиться в процессе работы. Клиентоориентированность, умение выстраивать
долгосрочные отношения с клиентами, а не тупо выставлять счета.
Желание работать и зарабатывать.
Умение общаться, понимать и решать проблемы ИТ-директоров и системных
администраторов, знание антивирусных продуктов "Лаборатории Касперского" для
бизнеса /сейчас это не просто антивирус!/ и что такое "шифровальщик" - как
преимущество.

Обязательное условие: честность, расторопность.
Условия работы:

Территориально центр города. Рабочий день 9.00-18.00.

Испытательный срок: 1-3 месяца. (Может быть сокращен).

Оплата: оклад+%, в среднем 25 000 и выше.
 На испытательный срок: фиксированный доход - обсуждается по
результатам собеседования.
 После испытательного срока: при выполнении плановых показателей дополнительно проценты от продаж.

Повышение квалификации за счет компании (курсы, тренинги, семинары, книги).

Высокий процент сделок при выполнении плана продаж - рост дохода и карьерный
рост.

Дополнительная продажа ассортимента компании приветствуется и поощряется.
Что Вы получите:
 Интересную работу в необычном и ярком бизнесе.
 Свободу действий и одновременно — поддержку и подсказки там, где это нужно со
стороны коллег.
 Клиентов, для которых хочется работать.
ПОЧЕМУ МЫ?
Работаем с теми, кто много работает и не хочет отвлекаться на
текучку. Для тех, кто защищает свои данные вместе с нами. Кто не
ждѐт, когда вирус-шифровальщик сделает недоступными все данные и
базы на компьютере, когда нужная информация "уйдѐт" к конкурентам
или пропадут деньги через незащищенный Интернет.
Мы продаем решения деловым людям, которые ценят свое время и
знают толк в хорошем сервисе... Таким же как мы. У нас есть любимое

дело, в которое мы верим и стараемся его делать с полной отдачей.
Запись на собеседование: smety@all-smety.ru
сайт: www.all-smety.ru/kaspersky/
Телефон в Ярославле: (4852) 207-177
При отправке резюме не забудьте фотографию. А также сопроводительное письмо, в
котором расскажите, пожалуйста, нам о своѐм опыте, обязательно о своих сильных
сторонах как продавца и почему мы должны взять именно Вас и зачем Вам эта
работа?
Прошу отнестись с пониманием к тому факту, что резюме без сопроводительного
письма, или с письмом по шаблону рассматриваться не будут - мы ценим Ваше и свое
время!
Времени на раскачку не будет, приступать нужно будет
сразу!

С уважением!
Максим Горинский
Директор компании "Галактика ИТ"
Ярославль: +7 (4852) 207-177
http://www.all-smety.ru/kaspersky/ , gorich@mail.ru

