Название вакансии

Специалист офиса продаж

АО «Русская Телефонная Компания»
Группа компаний МТС
Санкт-Петербург
Адрес
https://rabota.ssl.mts.ru/youth/rabota_v_roznichnoi_seti
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
МТС сегодня – ведущая компания в России по предоставлению цифровых
услуг: мобильной связи, домашнего интернета и ТВ до развлекательных
приложений, финансовых сервисов и даже киберспорта. Розничная сеть МТС это более 5 000 салонов связи от Калининграда до Владивостока, более 20 000
сотрудников, 100 млн. абонентов в России и СНГ.
Требуемый опыт
работы
Тип занятости

Без опыта работы
Полная занятость

Подходящие
специальности
или факультеты

Все специальности

Обязанности

•Общаться с клиентами, рассказывать о продуктах и услугах,
•Продавать гаджеты и аксессуары,
•Работать с кассой и вести внутреннюю отчетность

Требования

Мы приветствуем активность, амбициозность, желание развиваться и расти по
карьерной лестнице!

Условия

СВОЕМУ НОВИЧКУ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Деньги: Платим зарплату официально, стабильно, вовремя и 2 раза в месяц. А наша
понятная система бонусов позволяет зарабатывать больше. Границ нет, все зависит
только от тебя!
Комфортный график: О графике ты будешь знать заранее и сможешь планировать свое
свободное время.
Удобное расположение: Ты сам выбираешь в каком салоне связи будешь работать. Это
крутая возможность работать рядом с домом и экономить время на дорогу.
Учиться в удовольствие: У МТС есть свой университет – это не обычный вуз, это
намного круче. Учишься дистанционно, у лучших экспертов. И, конечно же, обучение
для сотрудников МТС бесплатное.
Строить карьеру вместе: У каждого сотрудника нашей компании есть возможность
реально построить свою карьеру. Ты можешь стать экспертом по цифровым сервисам,
гуру продаж или управлять офисом. Мы поддержим любое твое начинание!
Сообщество, а не просто коллектив: Наши сотрудники дружат не только на работе, у
нас множество общих интересов и увлечений, а руководители — одного с вами возраста
и с вами на одной волне. А победа в программе «Эволюция: Путь героя» дает
возможность путешествовать вместе с лучшими сотрудниками в самые интересные
уголки мира.
Приятные бонусы: Бесплатная сотовая связь – общайся со своими, сколько захочешь.
Твое здоровье – наша забота, поэтому мы выдаем ДМС (со стоматологией).
Давно мечтаешь о переезде в другой город? Легко! Город мечты, любимая работа,
комфортное
жилье
–
с
МТС
у
тебя
будет
все!
А еще у МТС много друзей, они дают нам много скидок и спецпредложений (спорт,
развлечения, услуги и др.).

Отозваться на
вакансию:

tialfyor@mtsretail.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте университета,
в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii

