Менеджер по продажам образовательных услуг (от 35 000 руб.)
Курсы ЕГЭ LUDI помогают сотням учеников подготовиться к экзаменам (ЕГЭ/ОГЭ)
эффективно и без стресса. За 6 лет работы мы выпустили несколько тысяч
учеников со средним баллом 80+ на ЕГЭ.

Продажи не сезонные, школьники обучаются у нас в течение всего года, включая
летние программы.
Что надо делать?
● Проводить продающих встреч с клиентами в формате профориентации в офисе
компании
● Консультировать учеников и родителей по вопросам выбора предметов ЕГЭ и
будущих университетов, помогать понять стратегию будущей подготовки
● Сопровождение клиентов на всех этапах взаимодействия до пробных занятий и
решения об учебе
Что нужно, чтобы к нам попасть
● Умение поддерживать разговор на любые темы, любовь к общению с людьми;
● Четкая и грамотная речь;
● Инициативность, самостоятельность, многозадачность;
● Готовность обучаться и развиваться;
Что мы предлагаем?
● Возможность зарабатывать от 35 000 до 95 000 рублей. фиксированная оплата
+ 5-20% от выручки с каждой продажи;
● Возможность совмещать работу с учебой за счет гибкого графика;
● Гибкий график: на выбор 4 / 3 или 5 / 2 с плавающими выходными ( сб. или
вс. — рабочий день) пн-пт с 15:00 - 21:00 / сб-вс с 12:00 - 21:00;
● Качественное бесплатное обучение новых сотрудников (он-лайн модуль + тренинги
в офисе), обучение техникам проведения профориентаций, психологии, маркетингу и
навыкам продаж;
● Площадку для практики публичных выступлений, переговоров с интеграцией
продажи;
● Возможность делиться с людьми своим жизненным опытом, на основе жизненного
опыта людей построить свой собственный путь;
● Продажу продукта, в качестве которого уверен;
● Познать устройство малого бизнеса изнутри, стать участником процесса и
познакомиться с его действующими рабочими механизмами существования и

развития;
● Официальное оформление по гражданско-правовому договору;
● Работу в сильной команде, где вежливость, уважение и нацеленность на
результат является основой общения;
● Возможность карьерного роста до руководителя отдела продаж,
управляющего региональным отделением или менеджера на сделке с
высоким чеком в b2b-продажах;
● Офис находится по адресу Большой Сампсониевский проспект, 75,
6 минут от станции метро Лесная.
Если вы внимательно прочли нашу вакансию и готовы с нами работать:
Заполните анкету по ссылке:
https://forms.gle/GMbSPgSc68P5X8Jm9
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