Вакансия:
Город

Менеджер по продвижению товара

Ярославль
(Рассматриваются резюме Соискателей, проживающих в других городах и готовых переехать)

Условия
работы и
компенсации

В результате открытия розничного офиса продаж компания "Хранители" проводит набор
менеджеров по продажам.
Офис компании находится по адресу: г. Ярославль, просп. Октября, д. 72а/2 (вход со двора)
- 100 м от остановки "Автотранс"
5/2, с 09:00 до 18:00 (1 ч. обед) оплата: оклад 5 000 + % от продаж, оплата проезда,
официальное трудоустройство, соц. пакет.
Что Вам даст работа у нас, преимущества:
- Карьерный рост (для тех, кто хочет расти);
- Обучение, новые знания, навыки продаж (в том числе работа с бизнес-консультантом);
- Удовольствие от активной, креативной работы (в основном в "поле");
- Общение, новые контакты, связи;
- Работа в молодом дружном коллективе;
- Участие построении компании нового типа;
- продвижение интересной продукции (доп. оборудование для авто - только передовые
бренды, линейки товаров "Здоровье водителя", "АвтоЛеди")

Должностные
обязанности

Что нужно делать новобранцам: проводить акции, в т.ч. промоакции, маркетинговые
исследования, анкетирование, опросы, приглашать на презентации продукции и проводить
их.
После прохождения "курса молодого бойца" (2-3 мес.) - рост в любом из направлений: 1)
работа по организации торговой точки, руководства ею; 2) работа с оптовыми
организациями.

Требования к Соискателю
Возраст

от 18 до 30 лет

Требования к
квалификации

Кого мы ищем:
- открытых, добрых, активных, с душой спортсмена, умеющих заинтересовывать людей,
интересующихся всем новым, желающих расти, позитивных.

Контактная информация
Хранители
Описание
деятельности
организации

Компания «Хранители» в сфере технических систем безопасности ведет свою
деятельность с 1991 года. В настоящее время наша компания работает в трех
направлениях:
1. АВТО (автосигнализации; противоугонные системы, аксессуары и дополнительное
оборудование к автомобилям)
2. ХОУМ (системы контроля и управления доступом)
3. СЕРВИС (ремонт, монтаж и обслуживание технических средств безопасности)
Мы являемся дилерами крупнейших российских и зарубежных компаний как по
направлению «АВТО», так и по направлению «ХОУМ». Наша продукция сопровождается
необходимыми сертификатами, а это значит, что она не только компактна и проста в
обслуживании, но и очень надежна.
Мы пристально следим за всеми новинками рынка, стремясь предоставлять клиентам
самые последние разработки в области систем безопасности; предлагаем своим клиентам
полный спектр высококачественного оборудования.

Контакты

www.sbyar.ru, Тел. 8 (4852) 73-40-01, e-mail: okud@sbyar.ru,

Смирнова Валентина, помощник руководителя Компании «Хранители»

