Название вакансии Менеджер по работе с клиентами
ООО «СкайНэт»
Санкт-Петербург ул. Репищева, 20 (м. Пионерская) БЦ Sky
Trade, 4 этаж.
https://www.sknt.ru/
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
SkyNet - оператор связи. Предоставление телекоммуникационных услуг интернет, цифровое телевидение, ip-телефония. Мы входим в тройку лидеров по
предоставлению услуг интернета и цифрового телевидения по СПб и ЛО.
Адрес

Требуемый опыт
Не требуется
работы
Полная занятость, сменный график
Тип занятости
Факультет информационных систем и технологий (ИС и Т),
Подходящие
Факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ),
специальности
Гуманитарный факультет (ГФ), Институт непрерывного образования (ИНО),
или факультеты
Факультет радиотехнологий связи (РТС)
Обязанности

Обработка входящих заявок из различных источников (входящие звонки, сайт,
дилеры, реклама). Консультирование клиентов по тарифам и услугам компании.
Проведение опросов по качеству предоставляемых услуг и с предложением
дальнейшего сотрудничества

Требования

Владение ПК на уровне пользователя. Грамотная речь. Вежливая и
доброжелательная манера общения. Коммуникабельность, уверенность в себе,
нацеленность на результат. Позитивный настрой, активная жизненная позиция,
желание работать и зарабатывать

Условия

Заработная плата – ставка за часы + переменная по результатам работы.
График работы 4/2 (сокращенная рабочая неделя)
Рабочее время с 10:00 до 19:00 или с 13:00 до 22:00 (время работы можно
корректировать).
Официальное оформление, полностью «белая» заработная плата.
Работа в стабильной, развивающейся компании.
Офис в современном и технологичном БЦ SkyTrade.
Возможность карьерного роста (проводим обучение сотрудников, для
дальнейшего роста внутри компании).
Развитие не только профессиональное, но и личное.
Постоянное обучение сотрудников – легко влиться в коллектив (корпоративный
университет).
Оплачиваемая стажировка.
Молодой, дружный и талантливый коллектив.
Увлекательные корпоративные мероприятия.
Чай и ароматный кофе для наших сотрудников.

Отозваться на
вакансию:

Ждем Ваши резюме на почту - job@sknt.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте
университета, в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на
предложенный размер заработной платы.

